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Б1.Б.01    МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Методика и методология научных исследований» является изучение 

систем методологии и методики научного исследования в экономике: актуальность тем 

исследования; новизна результатов; методологические основы научного исследования; 

методы экономического исследования; планирование научно-исследовательской работы, 

практическая реализация результатов исследований.  

Программа данной дисциплины охватывает различные теоретические вопросы, 

касающиеся научного обеспечения структурной перестройки российской экономики. 

Отражает понятие, сущность и классификацию экономической науки. Научное мышление 

как предмет изучения логики. Основы методологии научного исследования в экономике. 

 Проблему научного исследования, ее актуальность. Цель, задачи гипотезы  и 

новизну научного исследования. Основы планирования научно – исследовательской 

работы. Эффективность использования новых знаний и достижений науки и техники. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 изучение процесса научного исследования; 

 освоение методологии и методов научного исследования;  

 овладение спецификой научного исследования в экономике; 

 получение магистрами совокупности качеств (компетентности) и опыта 

деятельности в заданной сфере компетенций - проведение научных исследований в 

экономике; 

 формирование компетенций осуществления моделирования (планирования) и 

реализации научно-исследовательской деятельности в экономике. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Методика и методология научных исследований» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3) 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

социальные, политические, экономические закономерности методики и 

методологии научного исследования  

обладать знанием и лучших практик зарубежной  и отечественной методики  и 

методологии научного исследования 

обладать информацией о проблемах использования методики  и методологии  

научного исследования российскими и зарубежными исследователями 

уметь: 

определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции методики и методологии научного исследования 

адаптировать лучшие практики зарубежной и отечественной методики  и 

методологии научного исследования к своей профессиональной деятельности 

переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать решение на основе 

обобщения знаний российских и зарубежных исследователей 

владеть: 



методикой  и методологией научного исследования закономерностей 

экономических и социальных тенденций развития 

материалы по вопросам  методики и методологии научного исследования, а также 

оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях исследовательской 

работы. 

способностью к критическому анализу своих знаний, возможностей при  принятии 

решений  об участии в разработке научно-образовательных проблем 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

 1.  

Научное обеспечение 

структурной 

перестройки 

российской 

экономики 

 1.  
Сущность и функции обеспечения 

структурной перестройки 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 2.  Ресурсы государства ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 3.  
Взаимосвязь финансовой системы с 

иными экономическими системами 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 2.  

Понятие, сущность и 

классификация 

экономической науки 

 4.  Понятие «научное исследование ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 5.  
Типология и характеристика 

исследования 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 6.  
. Классификация научного 

исследования 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 3.  

Научное 

исследование как 

предмет изучения 

логики 

 

 7.  Предмет логики ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 8.  Формы абстрактного мышления ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 9.  
Особенности рационального 

мышления 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 4.  

Основы методологии 

научного 

исследования  

экономике 

 10.  
Современные особенности научного 

мышления 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 11.  
Логические схемы и методы 

исследования 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 5.  

Проблемы научного 

исследования и его 

актуальность 

 12.  
Характеристики актуальности 

исследования 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 13.  
Формулирование проблем научного 

исследования 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 6.  

Цель и задачи, 

гипотеза и новизна 

научного 

исследования 

 14.  
Цель, задачи, гипотеза и новизна 

научного исследования 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 15.  Методы построения гипотез 
ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 7.  

Основы 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы 

 16.  
Основы планирования научно-

исследовательской работы 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 17.  
Рекомендации по планированию 

работы 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

 8.  
Эффективность 

использования новых 
 18.  

Понятие «экономический эффект», 

его разновидности и особенности 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 



знаний и достижений 

науки и техники 
 19.  

Роль науки в «новой экономике» 

России 

ОК-1, ОПК-3,ОК-3 

Вид итогового контроля экзамен 

 

 

 

 

Б1.Б.02  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - дать студентам знания для дальнейшего самостоятельного 

совершенствования компетентности в деловом общении как части социальной 

компетентности. 

Задачи дисциплины: 

-изучение основных теоретических составляющих процесса деловых 

коммуникаций; 

-практическое освоение навыков делового общения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- особенности человеческого восприятия, его влияние  на формирование 

отношения к другим людям и установок на поведение,  

- сходство и отличие  делового общения от других типов общения,  

- как организовать и провести эффективные деловые переговоры. 

уметь:  

- диагностировать психическое состояние партнера по общению,  

- читать невербальную информацию,  

- организовывать и проводить совещания как формы группового принятия 

решений. 

владеть: 

- приемами эффективного слушания,  выступления в больших и малых аудиториях. 

Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

раздела  

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

1 
Теоретические основы 

деловых коммуникаций 

1 
Понятие и сущность деловых 

коммуникаций 

ОПК-1 

2 Средства деловой коммуникации 

3 
Основные формы деловых 

коммуникаций 

4 Эффективность коммуникации 

2 

Этика и национальные 

особенности делового 

общения 

5 
Этика делового общения и деловой 

этикет 

ОПК-1 

6 
Национальные особенности делового 

общения 

3 Формы деловых 7 Деловые переговоры ОПК-1 



коммуникаций 

8 

Техника, связь и информационные 

технологии как средство 

коммуникации 

9 Деловая переписка 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

 

 

Б1.Б.03  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины «Принятие проектных решений в условиях 

неопределенности» являются: 

 1) Развитие системного мышления у студентов в области методов принятия 

решений в условиях неопределенности; 

 2) Обеспечение получения студентами знаний теории и методов принятия 

экономических решений в условиях неопределенности; 

 3) Овладение студентами навыками применения экономических моделей для 

принятия решений в условиях неопределенности, а также умением анализировать 

последствия принятых решений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Представление обучающимся о методах принятия решений в условиях 

неопределенности  

2. Рассмотрение теории и методов принятия экономических решений в условиях 

неопределенности. 

3. Рассмотрение экономических моделей для принятия решений в условиях 

неопределенности, а также способов анализа последствия принятых решений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Принятие проектных решений в условиях 

неопределенности» направлено на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 • основные теории принятия решений в условиях неопределенности; 

 • методы управления рисками; 

 • современное программное обеспечение и методы построения математических 

моделей для приятия оптимальных решений в условиях неопределенности и риска; 

уметь: 

 • самостоятельно изучать и осваивать новые работы в области математических 

методов принятия решений в условиях неопределенности и риска; 

 • самостоятельно анализировать рисковые ситуации, возникающие при принятии 

экономических решений; 

 • осуществлять математическую формализацию процессов принятия решений в 

условиях неопределенности и риска; 

 • практически применять математические методы и модели для принятия решений 



в условиях неопределенности и риска. 

владеть: 

 • навыками самостоятельно изучать и осваивать новые работы в области 

математических методов принятия решений в условиях неопределенности и риска; 

 • навыками самостоятельно анализировать рисковые ситуации, возникающие при 

принятии экономических решений; 

 • навыками осуществлять математическую формализацию процессов принятия 

решений в условиях неопределенности и риска; 

 • навыками практически применять математические методы и модели для принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

раздела  

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

 1.  
Введение в дисциплину. 

 
 1.  

Предмет и содержание 

дисциплины. Основные 

определения. 

ОК-2 

 2.  Стратегические игры  2.  
Матричные антагонистические 

игры. 

ОК-2 

 3.  

Математические методы 

принятия решений  

в условиях 

неопределенности и 

риска  

 

 3.  
Игра с природой в условиях 

полной неопределенности 

ОК-2 

 4.  

Игра с природой в условиях 

стохастической 

 неопределенности 

ОК-2 

 5.  

Принятие решений с помощью 

дерева решений (позиционные 

игры) 

ОК-2 

 4.  

Транспортная задача и 

задачи, сводящиеся к 

ней 

 6.  
Транспортная задача линейного 

программирования 

ОК-2 

 7.  
Открытая модель транспортной 

задачи 

ОК-2 

 5.  
Финансовые решения в 

условиях риска. 

 8.  

Динамическая модель 

оптимального управления 

финансами организации 

ОК-2 

 9.  
Формирование оптимального 

портфеля ценных бумаг 

ОК-2 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

 

Б1.Б.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» включает 20 

тем. Темы объединены в четыре дидактические единицы: «Бизнес-корреспонденция», 

«Основные правила речевого этикета», «Резюме и презентации», «Бизнес-коммуникация». 

 

Цели изучения данной дисциплины состоят:  

 в более глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в 

развитии научного мышления, расширении лингвистического кругозора студентов  



 в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной 

деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков в 

области специальности. 

Основными задачами являются: 

 накопление, закрепление и практика слов, связанных с бизнес средой;  

 развитие навыков делового общения в бизнес среде - участие в переговорах и 

совещаниях, навыки презентации и т.д. 

 формирование навыков монологической речи в деловом общении (построение 

подготовленного монологического высказывания в рамках заданной тематики в объеме не 

менее 10-12 фраз) 

 совершенствование навыков ведения диалога на профессиональные темы, 

обсуждения услышанного (прочитанного, увиденного); 

 формирование навыков выступления с докладом (презентацией) на тему, 

связанную со специальностью. 

 овладение и развитие навыков работы с англоязычным текстом общей бизнес-

тематики (поисковое и просмотровое чтение, передача краткого содержания, подробный 

пересказ, умение делать выводы); 

 навыки делового письма  (бизнес предложение, отчет, протокол совещания, 

запрос и т.д.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОПК-1); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать  

- протокол проведения совещаний, процедура, формат 

- протокол проведения переговоров, процедура, формат, стратегии 

- основные понятия и устойчивые лексические сочетания в деловом английском 

языке 

- грамматические структуры и речевые клише, характерные для делового 

английского языка 

- специфику межличностных отношений и этических норм бизнеса в стране 

изучаемого языка 

- язык дипломатии 

- специфику ведения бизнеса в различных англо-говорящих странах, а также новые 

тенденции в деловой среде 

 

Уметь  

- организовывать, участвовать, руководить бизнес совещанием 

- вести беседу – диалог в рамках заданной деловой темы 

- подготовить устное сообщение или презентацию на бизнес- тему 

- принимать участие в дискуссии (ситуативное общение, решение кейса) в рамках 

обсуждения темы 

- читать литературу без словаря по бизнес-тематике с целью получения 

профессиональной информации 

- организовывать, участвовать, руководить бизнес переговорами 

Владеть  



- навыками работы с бизнес статьями с целью извлечения и переработки 

информации 

- навыками презентации информации на английском языке по определенной 

тематике  

- навыками ведения переговоров в деловой среде 

- навыками участия в бизнес совещании 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 
Бизнес-

корреспонденция 

1 Структура английского письма ОПК-1 

2 Приветствие в письмах ОПК-1 

3 Адрес и подпись в английском письме ОПК-1 

4 
Заключительная фраза и дата в английском 

письме 

ОПК-1 

5 
Сопроводительное письмо и 

рекомендательное письмо 

ОПК-1 

2 

Основные 

правила речевого 

этикета 

6 
Выражение долженствования. 10 основных 

принципов делового английского языка 

ОПК-1 

7 Формы обращения на английском языке ОПК-1 

8 Поздравления на английском языке ОПК-1 

9 Английские фразы при вручении подарка ОПК-1 

10 Пожелания на английском языке ОПК-1 

3 

Составление 

резюме и 

проведение 

презентаций 

11 Основные правила составления резюме ОПК-1 

12 Образцы резюме ОПК-1 

13 Презентация ОПК-1 

14 
Основные фразы, используемые при 

проведении презентации 

ОПК-1 

15 Эссе и меморандум ОПК-1 

4 
Бизнес- 

коммуникация 

16 Разговор по телефону ОПК-1 

17 
Стандартные фразы при телефонном 

разговоре 

ОПК-1 

18 
Примеры телефонных переговоров для 

назначении деловых встреч 

ОПК-1 

19 Собеседование  ОПК-1 

20 Группы вопросов во время собеседования ОПК-1 

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

Б1.Б.05. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Основы педагогики» включает 22 темы. Темы объединены в пять 

дидактических единиц: «Общие основы педагогики», «Теория обучения», «Теория 

воспитания», «Управление образовательными системами», «Основы педагогической 

деятельности». 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование основ базовой 



гуманитарной педагогической культуры.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Выработка концептуальных представлений о сущности и ценностях педагогики. 

2. Рефлексивное осмысление педагогической истории, теории и способов 

организации практики образования. 

3. Актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии 

студента, творческом применении теоретических знаний в практике. 

 

. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Основы педагогики» направлено на формирование 

следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые 

результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью 

планируемых результатов освоения образовательной программы и определяют 

следующие требования. После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания; 

. 

знать: 

- теорию и историю общей и специальной педагогики и психологии; 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального 

образования; 

- методы проведения специальных психолого-педагогических исследований; 

уметь: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего и 

специального образования; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение 

современных задач конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного 

учреждения, предметной области, воспитательной ситуации на основе использования 

методов психолого-педагогической диагностики, теории педагогического 

проектирования; 

владеть: 

- навыками межличностных отношений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№

  

Наименов

ание 

модуля 

№ 

пп 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Общие 

основы 

педагогик

и 

1 Педагогика как наука ОПК-3 

2 Основные категории педагогики ОПК-3 

3 
Образование как общественное явление и 

педагогический процесс 

ОПК-3 

4 Методы педагогических исследований ОПК-3, ПК-11 

5 Целеполагание в педагогике ОПК-3, ПК-11 



6 Педагогический процесс ОПК-3, ПК-11 

2 
Теория 

обучения 

7 Сущность, структура и функции процесса обучения ОПК-3, ПК-11 

8 Основные принципы обучения ОПК-3, 

9 
Цели, содержание и структура непрерывного 

образования 

ОПК-3, 

10 Методы и формы организации учебной деятельности ОПК-3, 

3 

Теория 

воспитани

я 

11 
Сущность воспитания и его место в педагогическом 

процессе 

ОПК-3, 

12 
Методы, приемы и средства педагогического 

воздействия на личность 

ОПК-3, ПК-11 

13 Коллектив как объект и субъект воспитания ОПК-3, ПК-11 

14 
Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда формирования личности 

ОПК-3, ПК-11 

4 

Управлен

ие 

образовате

льными 

системами 

15 Система образования в РФ ОПК-3, 

16 Образовательные учреждения, их типы ОПК-3, 

17 Принципы управления образовательными системами ОПК-3, 

18 
Методы, приемы, средства управления 

образовательными системами 

ОПК-3, ПК-11 

5 

Основы 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

19 Общая характеристика педагогической профессии ОПК-3, 

20 Профессиональная деятельность педагога ОПК-3, 

21 Требования к современному педагогу ОПК-3, 

22 Мастерство педагогического общения ОПК-3, ПК-11 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

Б1. Б.06 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины. 

 получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

организаторского мышления и организационного проектирования, умения строить 

сложные системы и бизнес-процессы. 

 

Основные задачи дисциплины:  

- формирование мышления, основанного на анализе управленческих решений с 

позиции организационных отношений; 

- овладение навыками разработки системных концепций, выявления скрытых 

резервов организации в области управления; 

- совершенствование менеджмента компании на основе системного подхода, 

применение законов и принципов Теории организации. 

- освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК- 1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы построения социально-экономических организаций с 

использованием современных информационных технологий, 

 методологии и технологии процессов сбора и анализа информации о системе 

или ее отдельном элементе, 

 существующие подходы к организации как к системе, объекту и процессу; 

 основные законы теории организации, их применение в практике менеджера; 

 формы, принципы статической и динамической организаций, типы 

организационных структур; 

 способы повышения эффективности принимаемых управленческих решений. 

Уметь: 

 проектировать организационную структуру в соответствии со стратегией 

организации, 

 проектировать бизнес-процессы в организации, а также проводить их 

оптимизацию и реинжиниринг на предприятии, 

 организовывать проекты создания и внедрения информационных систем, 

 применять законы теории организации в управленческой практике; 

 организовывать простые и более сложные системы и организации; 

 обеспечить существенный рост экономических и социальных результатов без 

привлечения дополнительных ресурсов на основе «эффекта повышения 

организованности». 

Владеть: 

 методами организационного проектирования, 

 основными подходами к стратегическому планированию, 

 технологиями организационного дизайна, 

 процедурами по созданию организационных структур, 

  навыками публичных выступлений, общения с аудиторией, 

аргументированной защиты своей позиции. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование  

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 
Тема 1. Понятие 

организации. Ее 

сущность и признаки. 

1  Организация как система. ПК- 1, ОПК-2  

2 
 Теория организации и ее место в 

системе научных знаний. 

ПК- 1, ОПК-2  

2 

Тема 2. Типология 

организации и ее 

структуры.. 

3 
 Социальные и хозяйственные 

организации. 

ПК- 1, ОПК-2  

4 Организация и управление ПК- 1, ОПК-2  

3 

Тема 3. Законы 

функционирования и 

развития организации. 

5 

Законы: синергии, 

информированности-

упорядоченности, самосохранения, 

единства анализа (синтеза), развития. 

Специфические законы социальной 

организации 

ПК- 1, ОПК-2  

4 
Тема 4. 

Организационная 
6 

Понятие организационной культуры. 

Необходимость и закономерности 

ПК- 1, ОПК-2  



культура.. формирования организационной 

культуры 

7 

Структура организационной 

культуры. Компоненты 

организационной культуры. 

Формирование организационной 

культуры  

ПК- 1, ОПК-2  

5 

Тема 5. 

Организационное 

поведение. Теории 

поведения человека в 

организации.  

8 

 Организационное поведение как 

система взаимодействия в 

организации 

ПК- 1, ОПК-2  

9 

Основные элементы 

организационного поведения.  Цели и 

формы организационного поведения. 

Факторы, и концепции . 

ПК- 1, ОПК-2  

6 

Тема 6. Формирование 

группового поведения 

в организации. 

Лидерство. 

10 
Роль руководителя в системе 

организационного поведения 

ПК- 1, ОПК-2  

11 

Формирование организационного 

поведения. Использование внешних и 

внутренних факторов в управлении 

организационным поведением 

ПК- 1, ОПК-2  

12 Виды лидерства  в организации ПК- 1, ОПК-2  

7 

Тема 7. Личность в 

организации. 

Персональное развитие 

в организации. 

13 

Личность. Понятие личности. Теории 

личности. Основные компоненты 

теории личности 

ПК- 1, ОПК-2  

14 
Персональное развитие в 

организации 

ПК- 1, ОПК-2  

8 

Тема 8. Конфликты в 

организации и методы 

их разрешения..  

15 

16 

Определение конфликта и 

характеристика основных его типов..  

Способы анализа и управления 

конфликтом. 

ПК- 1, ОПК-2  

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

Б1. В.01. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящий курс читается в 1-ом семестре и представляет собой обобщение знаний 

студентов в области менеджмента, полученных ранее. В нем используются понятия и 

концепции, освоенные студентами при изучении общего менеджмента, стратегического 

менеджмента, организационного поведения и других дисциплин менеджериального цикла. 

Основная цель курса - дать студентам представление о проблемах, с которым 

сталкивается современный менеджмент в связи с радикальными изменениями, 

происходящими в экономической, социальной, технологической сферах. Будущие 

специалисты должны понимать, что менеджмент - это развивающаяся область и что по 

сути его невозможно «выучить» раз и навсегда. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 1. Представление обучающимся современные проблемы менеджмента. 

 2. Рассмотрение возможных вариантов изменений в развитии современного 

менеджмента. 

 3. Развитие способностей проводить оценку положения менеджмента на 

данный момент времени и прогнозирование его на перспективу. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Современные проблемы менеджмента» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- знать современные проблемы в развитии менеджмента; 

- знать основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента. 

уметь: 

- уметь применять на практике все изученные методы анализа и прогнозирования 

проблем в менеджменте; 

- уметь собирать и анализировать информацию о проблемах менеджмента. 

владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований по проблемам 

менеджмента. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

 1.  Глобализация экономики и менеджмент ОПК-2,ПК-7 

 2.  
Проблема синтеза в управлении организационными 

изменениями 

ОПК-2,ПК-7 

 3.  
«Глобальный» менеджер и проблема межкультурных 

взаимодействий 

ОПК-2,ПК-7 

 4.  Слияния и поглощения: перспективы и проблемы ОПК-2,ПК-7 

 5.  Проблема построения научающейся организации ОПК-2,ПК-7 

 6.  Проблема лидерства: новые тенденции ОПК-2,ПК-7 

 7.  
Проблема оценки деятельности в современном 

менеджменте 

ОПК-2,ПК-7 

 8.  Информатизация менеджмента тенденции и проблемы ОПК-2,ПК-7 

 9.  Менеджер XXI века: роли, качества и компетенции ОПК-2,ПК-7 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.02 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Управленческая экономика» заключается в 

формировании у студентов умения использовать экономические понятия и методы 

анализа при выработке и принятии управленческих решений. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



- теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным равновесием 

и неравновесием, поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем потребительского спроса, предложения и потребительского поведения; 

- исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

- приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 

подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм 

организации управления, обоснование предложений по их совершенствованию;  

- моделирование основных типов экономических и управленческих решений, 

которые должны принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных 

ресурсов фирмы; 

- приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма 

функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 

- понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 

определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 

организаций. 

Дисциплина «Управленческая экономика» включает 9 тем.  

Темы объединены в три дидактических единицы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управленческая экономика» в совокупности с другими 

дисциплинами базовой части профессионального цикла ФГОС ВО направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В результате освоения содержания дисциплины «Управленческая экономика» 

студент должен: 

знать 

основы  экономических процессов, необходимые для принятия оптимальных и 

эффективных управленческих решений; 

экономические методы принятия управленческих решений и математические 

инструменты оценки ситуаций в условиях определенности, риска и неопределенности; 

уметь 

принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов 

между конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах 

экономики; 

своевременно корректировать стратегию развития предприятия в зависимости от 

изменения внешней среды; 

владеть 

навыками принятия оптимальных решений в отношении распределения 

дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов производства предприятия в условиях 

несовершенной конкуренции; 

методами организации эффективных отношений между властными структурами и 

бизнесом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

раздела  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 



(ПРО) 

1 

Раздел I. Основы 

функционирования 

фирмы 

 1.  

Экономическое содержание фирмы и 

оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы 

ПК-5 

 2.  

Спрос и предложение. Влияние 

эластичности на формирование спроса и 

предложения. Анализ спроса и 

потребительское поведение 

ПК-5 

 3.  

Теория и оценка производства. Анализ 

производства. Значение издержек в 

управленческих решениях 

ПК-5 

2 

Раздел II. 

Выработка 

управленческих 

решений в 

условиях 

определенности, 

риска и 

неопределенности 

 4.  

Выработка управленческих решений в 

условиях определенности. Выбор ценовой 

стратегии и объемов производства в условиях 

совершенной конкуренции и монополии 

ПК-5 

 5.  

Выработка управленческих решений в 

условиях риска. Экономический анализ 

эффективности капиталовложений и степень 

риска 

ПК-5 

 6.  

Выработка управленческих решений в 

условиях неопределенности. Выбор ценовой 

стратегии и объемов производства в 

условиях монополистической конкуренции и 

олигополии  

ПК-5 

3 

Раздел III. 

Разработка 

стратегии развития 

фирмы 

 7.  

Влияние государственного регулирования 

рыночной экономики на деятельность и 

развитие фирмы 

ПК-5 

 8.  
Глобализация и ее влияние на деятельность 

национальных предприятий 

ПК-5 

 9.  
Выбор и структура стратегии развития 

фирмы 

ПК-5 

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

 

Б1.В.03. ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса - систематизировать имеющиеся знания по исторической эволюции 

управления проектами от древнего мира до современной действительности; описать 

существующие профессиональные стандарты управления проектами; выделить основные 

особенности стандартов управления монопроектом; показать особенности определения 

компетенций менеджера проекта. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Обучение студентов теоретическим основам истории, тенденции развития 

управления проектом. 

2. Выработка навыков системного подхода к формированию и анализу управления 

проектом. 



3. Овладение методами расчетов параметров тенденции развития управления 

проектом . 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «История и тенденции развития управления проектом» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

ПК-7 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

-основные профессиональные стандарты управления проектами. 

уметь: 

- формировать структуру методологии управления проектами 

владеть: 

- навыками формирования раздела методологии по определению компетенций 

менеджера проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование  

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

РАЗВИТИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ ЗА 

РУБЕЖОМ 

1 

Начало управления проектами на 

Западе  и программные средства для 

управления проектами 

ПК-7 

2 
Профессиональные организации 

управления проектами   

ПК-7, ПК-1 

2 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЕКТАМИ В 

РОССИИ. 

3 Истоки управления проектами. ПК-7 

4 
Сетевые методы и программные 

средства для управления проектами 

ПК-7 

3 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ В СССР 

5 

Методы и средства концептуального 

проектирования и моделирования 

процессов реализации проектов 

ПК-7, ПК-1 

6 
Моделирование организаций Теория 

активных систем 

ПК-7 

4 

ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 

7 Экспертные системы и базы знаний ПК-7 

8 
Робастная технология в управлении 

проектами 

ПК-7 

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

 

Б1.В.04 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями, схемами и 

методами современного стратегического анализа как способа определения и развития 

конкурентных преимуществ компании.  

Учебные задачи дисциплины:  

- определить фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе;  

- сформировать навыки анализа конкурентных преимуществ посредством 

идентификации, развития и использования ресурсов и способностей компании;  

- научиться формулировать стратегию, основанную на выявленных конкурентных 

преимуществах.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию,  программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки:  

Знать:  
  

  

 
конкурентных сил Портера;  

  

 
вертикальной сегментации;  

 ческого группового анализа;  

  

  

 
преимущество перед соперниками;  

 ь к реагированию и инновациям могут создавать конкурентное 

преимущество;  

 
"бриллиант" Портера  

 
дифференциация;  

Уметь:  
 ировать миссию и видение компании;  

 
отрасли;  

  

 
переменных, построение матрицы, анализ привлекательности сегмента, определение 

факторов успеха в сегменте, выбор широты охвата сегментов;  

 
формулировки стратегии;  

 кой группе при 

стратегическом позиционировании;  

  



 
стратегий, опирающихся на внутренние сильные стороны фирмы и защищающие ее от 

внутренних слабостей;  

 
организационные структуры, соответствующие специфическим задачам бизнеса;  

 
преимущество посредством подражания;  

 
дифференциации  

 бизнес-стратегии;  

  

 

Владеть:  
  

  

 гическом управлении и 

взаимоотношениях конкуренции между фирмами;  

 
обеспечения устойчивого стратегического преимущества;  

   

  

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Тема 

Вырабатываемая 

компетенция 

 1.  Понятие и уровни стратегии, основная схема 

стратегического анализа, включение принципов 

создания стоимости в стратегический анализ. 

ПК-5,ПК-2 

 2.  Анализ отраслевой структуры: анализ окружающей 

среды, анализ отрасли - конкуренция, 

привлекательность, структура и границы отрасли. 

Анализ конкурентных преимуществ 

ПК-5,ПК-2 

 3.  Модель пяти сил Портера в анализе конкуренции – 

применение, недостатки, развитие. Анализ 

сегментации и анализ конкурентов. Стратегический 

групповой анализ. межкультурных взаимодействий 

ПК-5,ПК-2 

 4.  Анализ ресурсов и потребностей. Анализ структуры и 

системы управления  

ПК-5,ПК-2 

 5.  Анализ факторов и стратегий конкурентного 

преимущества: лидерство по издержкам, 

дифференциация организации 

ПК-5,ПК-2 

 6.  Анализ конкурентного преимущества в 

международном контексте. 

ПК-5,ПК-2 

Вид итогового контроля экзамен 

 

 

Б. В.05 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» заключается в 



формировании дисциплины у студентов понимания значимости инвестиционных 

процессов, протекающих в различных странах мира и активно развивающихся в России. 

базовых основ организации и управления производством, знаний структуры и состава 

производственных процессов на предприятии и их организации во времени и 

пространстве.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Ознакомить студентов с теоретическими основами инвестиционного 

менеджмента, сущностными характеристиками инвестиций как объекта управления; 

 Ознакомить студентов с основными целями, задачами и функциями 

инвестиционного менеджмента; 

 Ознакомить студентов с методологическими основами инвестиционного 

менеджмента; 

 Привить практические навыки по выполнению расчетов эффективности 

реальных и портфельных инвестиций; 

 Ознакомить студентов с особенностями формирования инвестиционных 

ресурсов; 

 Развить умения студентов разрабатывать и принимать обоснованные 

управленческие решения по различным направлениям инвестиционного менеджмента. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Инвестиционный менеджмент» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

Способностью использоватьсовременные методыуправления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использоватьсовременные методыуправления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6);  

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- виды инвестиционных проектов, критерии выбора проектов для реализации; 

- задачи и функции инвестиционного менеджмента;  

- способы организации инвестиционного проекта; 

- принципы формирования команды и формы управления проектом; 

- источники инвестиций, формы финансирования инвестиционных проектов; 

- показатели эффективности инвестиций; 

- основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов, в том числе в области управления персоналом при различных 

схемах и условиях инвестирования и финансирования;  

- способы формирования инвестиционного портфеля;  

- принципы оптимизации инвестиционного портфеля;  

- классификацию инвестиционных рисков, методы их анализа и снижения. 

уметь: 

 - Анализировать данные, характеризующие объем, состав, структуру инвестиций 

на уровне конкретной организации, отрасли экономики, региона, страны в целом; 

 - Осуществлять анализ различных аспектов инвестиционной деятельности 

организации; 

 - Осуществлять разработку инвестиционной стратегии организации; 

 - Осуществлять планирование инвестиционной деятельности организации по 

основным ее направлениям; 



 - Осуществлять контроль за выполнением управленческих решений в области 

инвестиционного менеджмента;  

 - Анализировать денежные потоки по инвестиционным проектам; 

владеть: 

 -  методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и 

финансовые активы; 

 - Оценивать стоимость инвестиционных ресурсов, управлять формированием 

собственных и привлеченных ресурсов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование  

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Понятие об инвестициях. 

Виды, формы и источники 

инвестиций 

1 

Понятие об инвестициях, их 

экономическая сущность. 

Факторы, влияющие на 

инвестиционный процесс. Виды 

инвестиций. Формы 

инвестиций. Объекты 

инвестиций, их классификация.  

ПК-5 

2 

Инвестиционный проект. 

Инвестиционный 

менеджмент. 

Инвестиционная политика 

2 

Инвестиционные проекты и их 

виды. Инвестиционный 

менеджмент, его значение, 

задачи и функции. Критерии и 

методы оценки инвестиционных 

проектов. Виды эффективности 

инвестиционных проектов. 

ПК-5,ПК-3,ПК-

6 

3 
Инвестиционные ресурсы 

и политика управления 
3 

Понятие инвестиционных 

ресурсов предприятия и их 

классификация. Политика 

формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия. 

Финансирование 

инвестиционной деятельности . 

ПК-5, ПК-

3,ПК-6 

4 

Инвестиционный рынок, 

его оценка и 

прогнозирование 

4 

Понятие об инвестиционном 

рынке. Его структура. Рынок 

инвестиционных ресурсов. 

Рынок инвестиционных услуг. 

Рынок недвижимости и 

основных фондов. Рынок 

ценных бумаг. Характеристика 

состояния инвестиционного 

рынка.  

ПК-5 

5 

Оценка инвестиционной 

привлекательности 

объекта и его 

инвестиционная стратегия 

5 

Методическая основа оценки 

инвестиционной 

привлекательности отдельных 

объектов. Инструментарий 

анализа и прогнозирования 

оценки инвестиционной 

привлекательности 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 



Понятие об инвестиционной 

стратегии и ее место в системе 

стратегического менеджмента 

предприятия. Цели и этапы 

реализации инвестиционной 

стратегии объекта. 

6 
Управление финансами 

инвестиционного проекта  
6 

Формы финансирования 

инвестиционных проектов.  

ПК-5, ПК- 

3,ПК-6 

7 

Оценка эффективности 

инвестиций  

 

7 

Дисконтирование результатов и 

затрат, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта.. 

Показатели эффективности 

инвестиций. Методика их 

определения. Взаимосвязь 

чистого дисконтированного 

дохода и индекса доходности. 

Методика выявления 

внутренней нормы доходности 

инвестиционного проекта. 

Методика определения срока 

окупаемости инвестиций.  

ПК-5 

8 

Бюджетная 

эффективность 

инвестиций  

 

8 

Понятие о бюджетной 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

Показатели бюджетной 

эффективности. Методика 

определения текущего и 

интегрального бюджетного 

эффекта от реализации 

инвестиционного проекта.  

ПК-5, ПК-

3,ПК-6 

9 

Управление 

инвестиционными 

рисками  

 

9 

Понятие об инвестиционном 

риске. Виды рисков. Методы 

анализа рисков при реализации 

проекта. Экспертная методика 

оценки рисков инвестиционных 

проектов.  

ПК-5 

10 

 Управление 

формированием 

инвестиционного 

портфеля  

 

10 

Понятие об инвестиционном 

портфеле. Способы 

формирования инвестиционного 

портфеля. Критерий внутренней 

нормы доходности при 

формировании бюджета 

капиталовложений.  

ПК-5 

11 

 Управление 

инвестиционным 

проектом 

 

 

11 

Этапы процесса реализации 

инвестиционного проекта. 

Управление инвестиционным 

проектом и его основные 

функции. 

ПК-5 

12 

 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности  

12 

Государственные гарантии прав 

субъектов инвестиционной 

деятельности.  

ПК-5 



 

Вид итогового контроля зачет 

 

 

Б1. В.06  КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» включает 18 тем. Темы объединены в 

шесть дидактических единиц: «Сущность корпоративных финансов», «Затраты 

предприятия на производство и реализацию продукции», «Денежные доходы 

предприятия», «Прибыль предприятия», «Основной капитал предприятия», «Оборотные 

средства предприятия». 

Предметом курса «Корпоративные финансы» являются финансовые и денежные 

отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача 

добиться устойчивого финансового положения. В конечном итоге оптимальная 

организация финансов на предприятиях обеспечивает финансовую стабилизацию 

экономики страны. Корпоративные финансы - это финансовые или денежные отношения, 

возникающие в процессе формирования основного и оборотного капитала, фондов 

денежных средств предприятия и их распределения и использования. 

Цель изучения дисциплины заключается в получении базовых знаний о 

сущности, функциях и принципах организации финансов предприятия в рыночных 

условиях, изучении  проблем формирования финансовых ресурсов, основного и 

оборотного капитала и целого ряда других основных вопросов, позволяющих 

сформировать у студентов правильный подход к организации финансовых отношений на 

предприятии.  

Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 - изучение сущности и форм проявления финансов организаций (предприятий), их 

связи с другими стоимостными категориями; 

-   использование результатов экономического анализа при разработке и принятии 

финансовых решений в области формирования расходов и доходов предприятий, 

формирования направлений использования капитала предприятий.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3 способностью использоватьсовременные методыуправления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК– 6 способностью использоватьсовременные методыуправления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- сущность, функции и основы финансов предприятия; 

- систему финансовых отношений, складывающихся у субъектов хозяйствования; 

- вопросы управления финансами на уровне конкретных (муниципальных, 

бюджетных, коммерческих) предприятий и организаций. 

 

уметь: 

-  самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую 

информацию, делать обоснованные выводы; 

-  применять полученные знания при освоении последующих специальных 



дисциплин, написании курсовых и дипломных работ; 

-  использовать современные методики расчета финансовых показателей; 

-  решать практические задачи по управлению финансами предприятия и 

применению финансовых инструментов. 

Владеть:  
- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Сущность 

корпоративных 

финансов 

1 
Финансовые отношения организаций 

(предприятий). Функции финансов 

ПК-3, ПК-6 

2 
Денежные фонды и резервы организации 

(предприятия). Финансовые ресурсы 

ПК-3, ПК-6 

3 
Принципы организации корпоративных 

финансов и финансовый механизм 

ПК-3, ПК-6 

2 

Затраты 

предприятия на 

производство и 

реализацию 

продукции 

4 
Экономическое содержание затрат и 

расходов организации 

ПК-3, ПК-6 

5 
Классификация затрат, включаемых в 

себестоимость продукции 

ПК-3, ПК-6 

6 
Смета затрат на производство и 

реализацию продукции 

ПК-3, ПК-6 

3 

Денежные 

доходы 

предприятия 

7 Классификация доходов предприятия ПК-3, ПК-6 

8 
Понятие выручки от продаж, порядок ее 

формирования и использования 

ПК-3, ПК-6 

9 
Планирование производства и 

реализации продукции 

ПК-3, ПК-6 

4 

Прибыль 

предприятия 

 

10 
Экономическое содержание прибыли,  ее 

виды и функции 

ПК-3, ПК-6 

11 
Формирование финансовых результатов 

предприятия 

ПК-3, ПК-6 

12 
Распределение и использование прибыли 

предприятия 

ПК-3, ПК-6 

5 

Основной 

капитал 

предприятия 

13 

Экономическое содержание, состав и 

структура основного капитала. Оценка 

основных средств 

ПК-3, ПК-6 

14 
Источники финансирования 

воспроизводства основного капитала 

ПК-3, ПК-6 

15 
Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе 

ПК-3, ПК-6 

6 

Оборотные 

средства 

предприятия 

16 
Экономическое содержание оборотных 

средств 

ПК-3, ПК-6 

17 Состав и структура оборотных средств ПК-3, ПК-6 



предприятия. Оценка эффективности 

использования оборотных средств 

18 
Источники финансирования оборотных 

средств 

ПК-3, ПК-6 

Вид итогового контроля экзамен 

 

Б1.В.07 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для овладения дисциплины «Методы исследований в менеджменте» обучающиеся 

должны иметь представления об основах менеджмента, обладать сведениями о 

современном менеджменте как объекте профессиональной деятельности, обязаны усвоить 

информацию по организации исследовательской деятельности, знать закономерности  и 

законы диалектики, категории философии, применяемых в экономических исследованиях, 

уметь использовать инструментарий для исследований существующих  и новых проблем 

менеджмента. 

Цель изучения дисциплины – дать студентам развернутое представление о 

дисциплине «Методы исследований в менеджменте», которая позволит выбрать 

наилучший метод исследования в менеджменте, с помощью которого предприятия 

достигнет эффективных результатов деятельности и повысят свою 

конкурентоспособность. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Рассмотреть различные виды методов исследования в менеджменте. 

2. Определить качественную и количественную характеристики методов.  

3. Рассмотреть возможность применения различных методов на практике и их 

эффективность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Методы исследований в менеджменте» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 Знать: 

-основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления; 

- неформальные (логические) методы исследований в менеджменте; 

- общие методы исследований, применяемых в кибернетике; 

- общенаучные методы исследований в менеджменте; 

- эмпирические методы исследований в менеджменте; 

- эмпирико-теоретические методы исследований в менеджменте; 

- теоретические методы исследований в менеджменте; 

- методы сбора, обработки и анализа информациями в менеджменте; 

- методы плановых расчетов и обоснований в менеджменте; 

- методы прогнозирования и верефикации в менеджменте; 

- конкретно-научные (специальные или специфические) методы исследований в 

менеджменте; 



- формальные (математические) методы исследований в менеджменте; 

- теоретические методы исследований систем управления; 

- логико-интуитивные методы исследований систем управления; 

- эмпирические методы исследований систем управления; 

- комплексно-комбинированные методы исследований систем управления; 

- содержание подготовительной стадии исследований в менеджменте; 

- содержание стадии «исследования» исследований в менеджменте;  

- содержание стадии «внедрение» исследований в менеджменте; 

- основные понятия и устойчивые лексические сочетания в деловом русском и 

английском языке 

- специфику межличностных отношений и этических норм бизнеса в различных 

странах 

- язык дипломатии 

- специфику ведения бизнеса в различных англо-говорящих странах, а также новые 

тенденции в деловой среде 

 

- методы определения годового, интегрального и среднегодового экономического 

эффекта функционирования системы в менеджменте; 

- методы определения экономического эффекта от изменения системы в 

менеджменте; 

- методы определения общей эффективности системы в менеджменте; 

- методы определения частной эффективности функционирования системы в 

менеджменте и факторов, воздействующих на нее; 

 - методы оценки эффективности систем управления; 

- методы оценки эффективности инвестиций в системы управления. 

 Уметь: 

- формировать процедуры системного исследования в менеджменте; 

- классифицировать методы исследований в менеджменте; 

- определять методы исследований для принятия административных 

управленческих решений; 

- определять методы исследований для принятия социально-психологических 

управленческих решений; 

- определять методы исследований для принятия экономических управленческих 

решений; 

- определять методы исследований для принятия организационных управленческих 

решений; 

- проводить эмпирические прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные  ; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управление бизнес-

процессами; 

- дать обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

исследуемой проблемы; 

- вести беседу – диалог в рамках заданной деловой темы 

- подготовить устное сообщение или презентацию на бизнес- тему 

- принимать участие в дискуссии (ситуативное общение, решение кейса) в рамках 

обсуждения темы 

- читать литературу без словаря по бизнес-тематике с целью получения 

профессиональной информации 

- разрабатывать и формулировать гипотезу исследования; 

- разрабатывать программу исследования; 

- разрабатывать план исследования; 

- разрабатывать методику исследования; 

- определять критерии эффективности системы управления; 



- моделировать выбор управленческого решения на основе оценки его 

эффективности. 

 Владеть: 

- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследований; 

- способностью самостоятельно приобретать и  использовать новые знания и 

умения; 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- способностью обобщать и практически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

и научные проблемы; 

навыками работы с бизнес статьями с целью извлечения и переработки 

информации 

- навыками презентации информации на английском языке по определенной 

тематике  

- навыками ведения переговоров в деловой среде 

- навыками участия в бизнес совещании 

-способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес – 

процессами и оценки их эффективности; 

-  методологией проведения научных исследований; 

- методикой проведения научных исследований; 

- знаниями об инфраструктуре исследований в менеджменте; 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- навыками овладения и усвоения новых знаний о теории методов исследований в 

менеджменте и практики ее развития; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методикой построения организационно-управленческих моделей  

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

N  Тема лекции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

(ПРО) 

 1.  Классификация методов исследований в менеджменте и их 

характеристика  

ПК-4,ПК-7 

 2.  Общенаучные и конкретно-научные (специальные) методы 

исследования в менеджменте 

ПК-4,ПК-7 

 3.  Неформальные (логические) и формальные (матеметические) 

методы исследований в менежджменте 

ПК-4,ПК-7 

 4.  Методы исследований системы управления в менеджменте ПК-4,ПК-7 

 5.  Стадии исследований в менеджменте ПК-4,ПК-7 

 6.  Оценка эффективности методов исследований в менеджменте ПК-4,ПК-7 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.08 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Анализ и оценка рисков проекта» включает 13 тем. Темы 



объединены в четыре дидактические единицы «Риск как экономическая категория», 

«Анализ и оценка риска при помощи вероятностных моделей», «Анализ и оценка рисков 

при помощи лингвистических моделей», «Анализ и оценка рисков при помощи 

нестохастических моделей.  

Цель изучения дисциплины – дать студентам развернутое представление о 

дисциплине «анализ и оценка рисков проекта», которая позволит проводить как 

качественный, так и количественный анализ и оценку рисков проекта различными 

методами, осуществлять оптимальный выбор из представленных альтернатив в 

соответствии с заданными критериями, и принимать грамотное и взвешенное 

управленческое решение в трудных ситуациях.  

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Представление обучающимся современной теории и практики анализа и оценки 

рисков проекта. 

2. Осознание объективной необходимости анализа рисков ситуаций в конкретных 

условиях российского рынка. 

3. Развитие способностей идентификации проблем риска и неопределенности и 

методов их решения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Анализ и оценка рисков проекта» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- знать современные теории идентификации и управления рисками; 

- знать основные модели, применяемые при анализе рисковых ситуаций: 

вероятностные, лингвистические и нестохастические; 

уметь: 

- уметь применять на практике все изученные виды анализа рисковых ситуаций; 

- уметь собирать и анализировать информацию о развитии рисковой ситуации 

владеть: 

- навыками анализа и оценки рисков проекта; 

- навыками формирования раздела методологии работы с рисками проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Риска как 

экономическая 

категория 

1 Понятие риска и неопределенности  ОК-2, ПК-1 

2 
Способы классификации рисков 

проекта  

ОК-2, ПК-1 

3 Виды анализа проектных рисков ПК-1 

4 

Управление риском и методы его 

снижения в рамках проектного 

управления  

ОК-2, ПК-1 



2 

Анализ и оценка 

рисков при помощи 

вероятностных 

моделей 

5 Вероятностные методы ПК-1 

6 Дерево решений ПК-1 

7 Имитационное моделирование ПК-1 

3 

Анализ и оценка 

рисков при помощи 

лингвистических 

моделей 

8 
Анализ показателей предельного 

уровня 

ПК-1 

9 
Анализ чувствительности и анализ 

сценариев 

ПК-1 

10 Экспертный анализ рисков ПК-1 

4 

Анализ и оценка 

рисков при помощи 

нестхастических  

моделей 

11 Стратегические игры ПК-1 

12 Игры с природой ПК-1 

13 Балансовые модели ПК-1 

Вид итогового контроля экзамен 

 

Б1.В.09 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – дать студентам развернутое представление о 

дисциплине «Управление функциональными областями проекта», которая позволит 

проводить как качественный, так и количественный анализ и оценку рисков проекта 

различными методами, осуществлять оптимальный выбор из представленных альтернатив 

в соответствии с заданными критериями.  

 

Основной задачей изучения дисциплины является представление обучающимся 

современной теории и практики управление функциональными областями проекта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управление функциональными областями проекта» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-3 Способностью использоватьсовременные методыуправления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

ПК-6Способностью использоватьсовременные методыуправления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач  

 

В результате изучения программы  «Управление функциональными областями 

проекта» слушатели должны: 

знать: 

 современную методологию управления проектом 

 процессы  и инструменты управления различными функциональными 

областями проекта 

 историю и тенденции развития управления проектом  

уметь: 

 определять цели и предметную область проекта 

 составлять организационно-технологическую модель проекта 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта 

 планировать человеческие ресурсы для выполнения проекта 

владеть: 

 навыками анализа  функциональных областей проекта и разработки модели 



проекта 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

 

Системная 

модель 

управления 

проектами. 

Объекты 

управления 

 1.  

Роль и значение Управления 

проектами в современном  мире. 

Место и роль Управление 

функциональными областями проекта 

в управленческой деятельности. 

 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

1. 

 2.  

Системное представление Управления 

проектами. 

Структура основных знаний по 

Управлению проектами и их связь с 

другими дисциплинами. Схема 

содержания курса ―Управление 

функциональными областями 

проекта‖. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

 3.  

Понятие программы. Разновидности и 

классификация проектов и программ. 

Особенности различных видов 

проектов и программ. 

Понятие и определение цели и 

стратегии проекта. Основные аспекты, 

отражаемые при описании цели 

проекта. Взаимосвязь целей и задач 

проекта. Определение и оценка целей и 

стратегий проекта.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 4.  

Понятие критериев успеха и неудач  

проекта. Требования к критериям и 

основные типы критериев. 

Взаимосвязь и независимость 

критериев успеха и неудач  проекта. 

Структуры проекта. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 5.  

Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая 

структура жизненного цикла проекта. 

Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и 

организации. Состав и содержание 

работ основных фаз жизненного цикла проекта. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 6.  

Понятие и назначение вех и контрольных событий в 

проекте.  

Понятие окружения проекта. ―Ближнее 

― и ― дальнее‖ окружение проекта. 

Внутренняя среда проекта. Влияние 

окружения на разные типы проектов.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 



2. 

Субъекты 

управления. 

Информационные 

технологии в 

проекте. 

 

 7.  

Понятие участников проекта. Состав 

участников проекта. Роль и функции 

основных участников. Взаимодействие 

участников проекта. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 8.  

Место и роль управляющего проектом. 

Современные требования к менеджеру 

проекта. Права и обязанности 

менеджера проекта. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 9.  

Понятия руководства и лидерства. 

Влияние и власть. Стили  руководства. 

Стили лидерства. Различие между 

управлением и лидерством 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 10.  

Виды организационных структур: 

функциональная, проектная, 

матричная, смешанная. Их 

сравнительная характеристика.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 11.  

Назначение, цели и задачи переговоров 

и деловых встреч. Участники и их 

роли.  Принятие решений и результаты 

переговоров и деловых встреч. Методы 

проведения переговоров и деловых 

встреч.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

3. 

Проектно-

ориентированное 

управление. 

Управление 

системами 

Процессы 

управления 

проектами. 

 

 12.  

Понятие проектно-ориентированного 

управления. Назначение и 

преимущества проектно-

ориентированного управления. 

Объекты управления в проектно-

ориентированной организации. Типы и 

виды организаций, применяющих 

проектно-ориентированное 

управление.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 13.  

Понятия системы. Соотношение 

понятий системы и проекта. 

Разновидности и характеристики 

систем как объекта управления.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 14.  

Понятия системы. Соотношение 

понятий системы и проекта. 

Разновидности и характеристики 

систем как объекта управления.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

4 

Функциональные 

области 

управления 

проектами. 

 15.  
Понятие управления персоналом в 

проекте. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 16.  
Понятие управления коммуникациями 

в проекте. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 17.  
Понятие управления поставками и 

контрактами в проекте. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 18.  
Понятия качества и управления 

качеством в проекте. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 19.  Понятие управления риском в проекте. 
ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 20.  Понятие управления персоналом в ПК-1, ПК-3, ПК-



проекте. 6 

 21.  
Понятие управления коммуникациями 

в проекте. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 22.  
Понятие управления поставками и 

контрактами в проекте. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

5. 

Системный 

подход в 

управлении 

проектом. 

История и 

тенденции 

развития УП. 

 

 23.  
Системный подход и интеграция в 

управлении проектом. Управление  

изменениями в проекте.  

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 24.  

Управление функциональными 

областями проекта в России и за 

рубежом. Профессиональные 

организации по Управлению 

проектами. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 25.  

Управление функциональными 

областями проекта как специальная 

область профессиональной 

деятельности. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

 26.  

Подготовка и сертификация кадров по 

Управлению проектами. Системы 

сертификации. Перспективы развития 

Управления проектами. 

ПК-1, ПК-3, ПК-

6 

Вид итогового контроля экзамен 

 

 

Б1.В.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЕКТОМ 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

управлении проектом» являются достижение образовательных результатов ООП 

подготовки магистров, овладение студентами системой знаний о современном состоянии 

теории управления проектами, основными понятиями, категориями, современной 

терминологией управления корпоративными проектами, современными средствами и 

инструментами управления проектами, основанных на использовании новых 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в управлении проектом» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

Знать: 

- Как проводить анализ проблем, вызывающих отклонения выполнения проекта от 

плана, и подготовка предложений по их преодолению. 

- методы экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 



Уметь: 

- повышать эффективность межличностных коммуникаций путѐм обучения 

подчинѐнных, коллег и партнѐров, находить ресурсы для их обучения. 

- критически оценивать новые достижения в своей профессиональной области, 

принимать решения об их внедрении и использовании в профессиональной деятельности. 

- выявлять и оценивать возможные варианты реализации и использования 

информационных и, в частности, компьютерных технологий управления проектами 

Владеть: 

- методами разработки и обоснование сетевого плана выполнения проекта; 

- методами  выявления резервов совершенствования технологии управления 

проектами 

- навыками  управления реализацией проекта и коллективом менеджеров на основе 

использования компьютерных технологий 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел  

Тема занятия Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

Введение в 

управление 

проектом 

 1.  
Сущность проекта и управления 

проектами. 

ПК-4,ПК-1 

 2.  
Цели, задачи, функции и принципы 

управления проектами. 

ПК-4,ПК-1 

 3.  

Классификация типов проектов с 

позиции управления и управляемые 

параметры проекта. 

ПК-4,ПК-1 

 4.  
Проектный цикл и окружение 

проекта. 

ПК-4,ПК-1 

 5.  

Структуризация управления 

проектами: система и подсистемы, 

цели и функции, методы и приемы. 

ПК-4,ПК-1 

 6.  

Организационные структуры 

управления проектами и участники 

проектов. 

ПК-4,ПК-1 

Критерии 

эффективности и 

качества 

управления 

проектами в 

условиях 

применения ко. 

 7.  
Понятие эффективности управления 

проектами. 

ПК-4,ПК-1 

 8.  

Средства достижения целей 

управления проектами: 

информационная модель проекта, 

план, система оповещения, 

мониторинга и контроля. 

ПК-4,ПК-1 

 9.  

Критерии качества управления 

проектами: загруженность ресурсов, 

отклонения от плана, соблюдение 

сметы, отношения в трудовом 

коллективе. 

ПК-4,ПК-1 

Технология 

PERT 
 10.  

Технология управления проектами 

PERT, еѐ особенности. 

ПК-4,ПК-1 

 11.  Предпосылки реализации ПК-4,ПК-1 



технологии PERT. 

 12.  

Технология EPM – развитие 

технологии PERT в направлении 

расширения круга решаемых 

организационно-управленческих 

задач. 

ПК-4,ПК-1 

Источники 

информации для 

принятия 

решений по 

управлению 

проектами. 

 13.  Идентификация работ и ресурсов. ПК-4,ПК-1 

 14.  

Идентификация работ и ресурсов. ПК-4,ПК-1 

Информационная 

модель проекта и 

еѐ программная 

поддержка. 

 15.  

Основные структуры данных 

информационной модели проекта: 

таблица работ, таблица ресурсов, 

календарь. 

ПК-4,ПК-1 

 16.  

Обзор основных программных 

средств, поддерживающих 

технологию PERT. 

ПК-4,ПК-1 

 17.  
Поддержка ERP в Microsoft Office 

Project Professional. 

ПК-4,ПК-1 

Технологические 

решения по 

контролю над 

рисками 

реализации 

проекта. 

 18.  

Виды рисков, связанных с 

выполнением инвестиционных 

проектов. 

ПК-4,ПК-1 

 19.  

Компьютерная поддержка методов  

минимизации рисков при 

реализации проекта. 

ПК-4,ПК-1 

 20.  

Компьютерная поддержка принятия 

решений по поводу управления 

ответственностью, связанной с 

рисками. 

ПК-4,ПК-1 

Компьютерная 

поддержка 

составления 

плана 

выполнения 

проекта. 

 21.  
Технологический процесс 

планирования. 

ПК-4,ПК-1 

 22.  

Технологические решения по 

поддержке процесса разработки 

сетевого плана. 

ПК-4,ПК-1 

 23.  
Компьютерная поддержка 

выполнения сетевого плана 

ПК-4,ПК-1 

Мониторинг 

выполнения 

проекта 

 24.  

Цели и содержание 

технологического процесса 

мониторинга. 

ПК-4,ПК-1 

 25.  
Интерфейсные и технологические 

решения поддержки мониторинга. 

ПК-4,ПК-1 

 26.  

Организационные аспекты 

управления проектом с 

использованием компьютерных 

технологий. 

ПК-4,ПК-1 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 



 

 

Б.1В.ДВ.01.01  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Управление программами развития региона» является изучение в 

целостном виде теории и практики управления программами социально-экономического 

развития регионов России. 

Задачи изучения управление программами развития региона состоят в следующем: 

- знать теоретико-методологические основы процесса управления программами 

социально-экономического развития региона;  

- уметь объяснить понятия, методы и технологии управления программами 

развития региона; 

- практически освоить методы, технологии и методики управления программами 

развития региона; 

- способствовать приобретению магистрантами навыков и умений находить 

оптимальные решения в процессе управления программами развития региона. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одним из необходимых условий  повышения конкурентоспособности 

региональной экономики и обеспечения се устойчивого развития является повышение 

эффективности государственного управления за счет использования методов бюджетного 

планировании, ориентированных на результат.  

Нацеленность управления на достижение конкретных результатов предопределяет 

повышение роли и значения программно-целевых методов планирования. Региональные 

программы становятся важным экономическим инструментом финансового 

регулирования социально-экономических пропорций и позволяют сконцентрировать 

ресурсы для наиболее эффективного решения социально-экономических проблем, 

обеспечивать прозрачность и обоснованность выбора целей, которые требуется 

реализовать в различные  временные периоды, пути и сроки их достижения. 

Необходимо иметь в виду, что результаты программы и эффективность расходов на 

ее реализацию в силу комплексности программы, связанности ее мероприятий по срокам, 

ресурсам, исполнителям находятся в жесткой зависимости от соблюдения 

запланированных сроков выполнения работ и объемов их финансирования. 

Недофинансирование, срыв сроков, невыполнение предусмотренных программных 

действий недуг к нарушению хода реализации всей программы. В итоге не только не 

достигается главная цель, но и уже затраченные финансовые и материальные ресурсы не 

обеспечивают запланированного результата.  

В настоящее время в экономической литературе и практической деятельности все 

больше уделяется проблемам подготовки высококвалифицированных кадров, способных 

на современном уровне заниматься управлением (разработкой и реализацией) 

программами развития региона. 

Изучение дисциплины «Управление программами развития региона» направлено 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию,  программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

По завершению изучения дисциплины магистрант обязан: 

Знать проблемы регионального развития, связанные:  

- с первоочередной необходимостью устранения неоправданной неравномерности 

социально-экономического положения регионов; 

- с потребностью освоения природных ресурсов, поддержания экологического 

равновесия; 



- с необходимостью совершенствования территориальной структуры хозяйства, 

обеспечения занятости населения и т.д.  

Уметь: 

- анализировать и оценивать сложившуюся социально-экономическую ситуацию в 

регионе; 

-  оценивать природные ресурсы и состояние окружающей среды, а также 

состояние демографической ситуации и рынок труда в регионе; 

-  разработать концепцию социально-экономического развития региона; 

- обеспечить организацию, формы и методы управления программой; 

- осуществлять ресурсное обеспечение программы и координацию программных 

мероприятий; 

- оценивать эффективность осуществления программы; 

• извлекать пользу из опыта;  

• организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;  

• организовывать свои собственные приемы изучения;  

• решать проблемы;  

• самостоятельно заниматься своим обучением  

• запрашивать различные базы данных;  

• опрашивать окружение; 

 • консультироваться у эксперта;  

• получать информацию;  

• работать с документами и классифицировать их.  

• организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;  

• критически относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ;  

• противостоять неуверенности и сложности;  

• занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение;  

• видеть важность политического и экономического окружения, в котором 

проходит обучение и работа;  

  оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также 

с окружающей средой;  

• оценивать произведения искусства и литературы.  

• сотрудничать и работать в группе;  

• принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  

• договариваться;  

•разрабатывать и выполнять контракты; 

• включаться в проект;  

• нести ответственность;  

• входить в группу или коллектив и вносить свой вклад;  

• доказывать солидарность;  

•организовывать свою работу;  

•пользоваться вычислительными и моделирующими приборами.  

• использовать новые технологии информации и коммуникации;  

• доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений;  

• показывать стойкость перед трудностями;  

• находить новые решения. 

Владеть следующими навыками: 

- Находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать идеи, 

разрабатывать планы по направлениям инвестиционной деятельности. 

- Участвовать в разработке инвестиционной стратегии региона, планировать и 

осуществлять мероприятия для еѐ реализации 

- Разрабатывать инвестиционные проекты 

- Оценивать инвестиционные проекты при различных вариантах привлечения 

инвесторов. 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html


- Анализировать влияние инвестиционных решений на социально-экономическую 

ситуацию. 

- Прогнозировать риски принимаемых  инвестиционных решений 

- Составлять инвестиционный прогноз развития региона 

- Работать  с законодательными и нормативными документами в РФ и субъектах 

РФ, следить за нововведениями в сфере инвестиционной деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п.п. Темы дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Понятие о теоретико-методологических основах процесса 

управления программами региона. 

ПК-5, ПК-2 

2 

Понятия, методы, формы и технологий управления 

программами развития региона. 

ПК-5, ПК-2 

3 

Разработка концепций социально-экономического развития 

региона. 

ПК-5, ПК-2 

4 Виды региональных программ  ПК-5, ПК-2 

5 

Механизм осуществления программ и координация 

программных мероприятий. 

ПК-5, ПК-2 

6 

Ресурсное обеспечение и оценка эффективности 

осуществления программ. 

ПК-5, ПК-2 

7 

Понятие о теоретико-методологических основах процесса 

управления программами региона. 

ПК-5, ПК-2 

8 

Понятия, методы, формы и технологий управления 

программами развития региона. 

ПК-5, ПК-2 

9 

Разработка концепций социально-экономического развития 

региона. 

ПК-5, ПК-2 

10 Виды региональных программ  ПК-5, ПК-2 

11 

Механизм осуществления программ и координация 

программных мероприятий. 

ПК-5, ПК-2 

12 

Ресурсное обеспечение и оценка эффективности 

осуществления программ. 

ПК-5, ПК-2 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Своеобразие программы обусловлено спецификой курса, его  

практикоориентированной направленностью. Сегодня от социального работника 

требуется навыки разработки социальных проектов и программ, которые адресованны 

региональным и местным органам управления; организациям и учреждениям, 

оказывающим социальные услуги;  благотворительным организациям. В этой связи важно 

овладевать проектной деятельностью. Организация проектной деятельности в условиях 

учебного курса возможно средствами тренинга. В этой в связи в программе основное 

место уделяется тренингу, в процессе которого студенты овладевают современными 

методиками и инструментами разработки социального проекта.  

Цель курса: формирование и развитие знаний и навыков в области социального 

проектирования.  



Задачи курса: 

  сформировать теоретические представления о специфике, назначении и 

структуре социального проекта и социального проектирования; 

  сформировать навыки использования основных методов и инструментов 

проектирования; 

  освоить логико-структурный метод проектирования; 

  познакомить с основами фандрайзинга; 

  разработать социальные проекты. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управление социальными проектами» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

-принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; -типы 

организационной культуры и методы ее формирования; 

- Понятие инвестиционного проекта;  

- Классификацию инвестиционных проектов;  

- Особенности проектной деятельности 

- Использовать методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Уметь: 

-разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

-использовать на практике методы сетевого планирования в управлении проектами; 

-измерять эффективность различных направлений деятельности государственных органов, 

по соответствию достигнутого уровня эффективности принятому стандарту, а так же для 

сравнения с ранее достигнутыми результатами. 

 

Владеть: 

-терминами и определениями, применяемые в технологии проектирования;  

-навыками оценки экономические и социальные условия осуществления 

государственных программ.  

- современными методами управления проектом;  

-навыками проведения основных видов проектных работ и типовых процессов 

разработки проектной продукции; 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

раздела  

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

1 

Современные концепции 

социально-проектной 

деятельности 

 1.  Социальное проектирование.  ПК-1, ПК-2 

 2.  
Проектирование в разных 

социокультурных средах 

ПК-1, ПК-2 

2 

Пространство 

проектирования: 

формирование 

 3.  Пространство проектирования.  ПК-1, ПК-2 

 4.  
Задание на проектирование. Идея, 

замысел, концепция проекта. 

ПК-1, ПК-2 



проектного замысла, его 

оформление 
 5.  

Требования к оформлению карты 

проекта 

ПК-1, ПК-2 

3 Процесс проектирования 

 6.  Процесс проектирования.  ПК-1, ПК-2 

 7.  Этапы процесса  проектирования. ПК-1, ПК-2 

 8.  Методы проектирования. ПК-1, ПК-2 

4 

Организационный 

механизм реализации 

проекта 

 9.  
Управление социальными 

проектами..  

ПК-1, ПК-2 

 10.  Контроль за реализацией проекта.  ПК-1, ПК-2 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.02.01 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преамбула. Дисциплина «Реинжиниринг Бизнес Процессов» представляет 

собой дисциплину специализации, относящуюся к вузовскому компоненту. Данная 

дисциплина позволяет сформировать у будущего специалиста видение процессов, 

происходящих в организации и способность управления ими путем радикальной 

перестройки.  

Мир никогда не стоит на месте. Каждую секунду в нем происходят какие-либо 

события, какие-либо изменения. Современное представление об экономике подразумевает 

рассмотрение ее как сложную динамическую систему. В подобных обстоятельствах 

предприятию очень сложно приспособится к меняющимся условиям, и уловить последние 

тенденции рынка. Ученые и специалисты-практики постоянно ищут новые способы 

организации и управления, чтобы предприятие имело возможность не только выжить в 

конкурентной борьбе, но и занять лидирующие позиции на рынке.  

В настоящее время существует очень много различных теорий, которые 

используют новейшие достижения науки, чтобы правильно и грамотно распоряжаться 

имеющимися ресурсами. Один из новых интересных методов -это реинжиниринг бизнес 

процессов. Этот метод появился в 90е годы XX века и завоевал большую популярность в 

мире, поскольку позволяет руководству предприятий увидеть скрытые ошибки в работе, 

путем выделения бизнес-процессов и при необходимости перестроения своего бизнеса 

заново с учетом всех предъявляемых требований и пожеланий.  

В исследовании этого вопроса были использованы работы зарубежных и 

отечественных специалистов, таких как М. Хаммер, ДЖ.Чампи, В. Шеер, Т. Давенпорт, 

Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, В.Г. Елиферов, В.В. Репин, Л.Н Оголева, а 

также материалы сайтов сети Интернет. 

Данная дисциплина призвана помочь студенту разобраться в этом сложном 

процессе управления предприятием.  

 

Цель преподавания дисциплины - Получение знаний и практических навыков 

студентами в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

по направлению. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - Представление обучающимся современной теории и практики реинжиниринга;  

 - Изучение основных видов реинжиниринга 

 - Ознакомление с методологиями реинжиниринга бизнес процессов. 

 - Изучение общей схемы реинжиниринга.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Реинжиниринг бизнес процессов» направлено на 



формирование следующих компетенций: 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

уметь: 

1. уметь применять на практике системный подход и системный анализ при 

решении организационно - управленческих проблем; 

2. уметь применять на практике основные методы реинжиниринга бизнес 

процессов, способы из визуализации и радикальной перестройки процессов предприятия; 

3. уметь собирать, анализировать и отрабатывать приѐмы работы организатора, 

поддерживать существующую и вырабатывать, при необходимости, новую систему 

бизнес процессов; 

знать: 

1. знать современные направления теории управления, основные направления 

взаимодействия человека и организационных процессов, принципы и методы 

реинжиниринга; 

2. знать основные элементы и характеристики бизнес процессов, взаимодействие 

их внутри организации; 

владеть: 

1. иметь представление об организации процесса реинжиниринга в современных 

динамичных; 

2. быть знакомым с важнейшими законодательными актами Российской Федерации 

в области совершенствования процесса управления и процесса ; 

3. иметь представление о новейших тенденциях развития реинжиниринга бизнес 

процессов и практики их использования в этой области. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Реинжиниринг бизнес процессов» 

студенты должны использовать законодательную, специальную и учебную литературу, 

различные периодические издания, в которых описывается фактические данные о 

деятельности современных организаций и другие материалы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

разделов 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Основные 

понятия 

реинжиниринга 

1 
Основные понятия реинжиниринга 

бизнес процессов 

ПК-4 

2 
Принципы построения 

реинжиниринга  

ПК-4, 

3 

Методологические подходы к 

моделированию процессов 

реинжиниринга 

ПК-4, 

2 

Методики 

регламентации 

бизнес процессов 

и Case 

технологии 

4 
Роль информационных технологий в 

процессе реинжиниринга  

ПК-4 

5 
Методики регламентации бизнес 

процессов 

ПК-4 

6 
Краткий обзор способов 

визуализации бизнес процессов 

ПК-4 



3 

Мероприятия 

проекта 

реинжиниринга 

7 
Этапы и мероприятия проекта 

реинжиниринга 

ПК-4 

8 Общая схема реинжиниринга ПК-4 

9 
Риски проекта реинжиниринга и 

проектная команда реинжиниринга 

ПК-4 

4 

Специфические 

виды 

реинжиниринга 

10 Технологический реинжиниринг ПК-4 

11 Инновационный реинжиниринг ПК-4 

12 
Организационное проектирование и 

реструктуризация компаний 

ПК-4 

13 Социальный реинжиниринг ПК-4 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

  

 

Б1.В.ДВ.02.02 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Имитационное моделирование» является: 

а) формирование у студентов системного мышления, связанного с применением 

имитационного моделирования в задачах экономики и управления; 

б) углубление теоретических знаний о сложных проблемах экономики и 

управления, которые изучаются с помощью имитационного (компьютерного) 

моделирования; 

в) ознакомление студентов с теоретическими основами и современными 

инструментальными средствами имитационного моделирования; 

г) овладение студентами методом статистического моделирования (методом 

Монте-Карло), методикой создания простейших математических имитационных моделей 

(построение концептуальной модели, построение алгоритма согласно концептуальной 

модели системы, создание компьютерной программы, проведение машинного 

эксперимента с моделью системы); 

д) подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве специалистов-менеджеров высшей квалификации. 

  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

а) теоретическая подготовка студентов в вопросах подходов и способов 

применения имитационного моделирования в проектной экономической деятельности, 

появившихся в последние годы; 

б) практическая подготовка студентов на примерах решения конкретных задач, 

требующих использования компьютерного моделирования; 

в) приобретение студентами практических навыков компьютерного моделирования 

случайных величин, случайных событий, создания простейшей имитационной модели 

конкретной экономической системы, проведения необходимых расчетов и анализа 

полученных результатов; 

г) формирование у студентов навыков самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Изучение дисциплины «Имитационное моделирование экономических процессов» 

направлено на формирование следующих компетенций: 



 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

В результате изучения дисциплины «Имитационное моделирование экономических 

процессов» студент должен: 

знать: 

- базовые понятия имитационного моделирования;  

 - теоретические основы метода статистического моделирования (метода Монте-

Карло); 

- последовательность создания математических имитационных моделей; 

- способы моделирования случайных событий, случайных величин с различными 

распределениями; 

уметь: 

- моделировать случайные события; 

- моделировать дискретные случайные величины; 

- моделировать случайные величины с нормальным распределением; 

- моделировать случайные величины с произвольным распределением; 

- строить концептуальную модель конкретной экономической системы; 

- строить алгоритм согласно концептуальной модели системы; 

- проводить машинный эксперимент с моделью системы; 

- осуществлять анализ и оценку полученных результатов;  

владеть: 

- навыками математического имитационного моделирования экономических 

систем;  

- инструментальными средствами имитационного моделирования; 

- навыками параметрической идентификации компонентов имитационных моделей. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 
Методология 

имитационного 

моделирования. 

1 Процесс имитационного 

моделирования. 

ПК-4, ПК-5 

2. Математический аппарат 

имитационного моделирования. 

ПК-4 

3. Основные методологические 

подходы к построению 

имитационных моделей. 

ПК-4, ПК-5 

2 

Компьютерные 

среды 

имитационного 

моделирования. 

4. Современные универсальные 

компьютерные среды 

имитационного моделирования. 

ПК-4, ПК-5 

5. Языки имитационного 

моделирования. 

ПК-4 

6. Имитационное (компьютерное) 

моделирование экономических 

систем. 

ПК-4, ПК-5 

7. Имитационное (компьютерное) 

моделирование 

ПК-4, ПК-5 



производственно-

технологических систем. 

3. 

Перспективы 

применения 

имитационного 

моделирования 

в экономике и 

управлении.  

 

8. Имитационные модели, 

область применения. 

ПК-4, ПК-5, 

9. Перспективы применения 

имитационного 

моделирования в 

экономике.  

ПК-4, ПК-5, 

10. Перспективы применения 

имитационного 

моделирования в 

управлении.  

ПК-4, ПК-5 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.03.01 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса – подготовить выпускника, обладающего теоретическими и 

практическими знаниями и умениями, способного применять компетенции в сфере 

управление изменениями в организации. 

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с основными теоретическими и методическими 

положениями управления изменениями в организации; 

- обучить их методам диагностики управленческих проблем организации, способам 

вовлечения еѐ членов в процессы организационных изменений; 

- сформировать навыки анализа деятельности организации на основе оценки 

эффективного распределения и исполнения общих и специальных функций управления; 

- развить навыки формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

управления изменениями; 

- сформировать навыки организации деятельности рабочих групп,  применения 

методов активизации творческого мышления, проведения экспертизы нововведений; 

- обучить методам профессиональной оценки альтернативных вариантов решений, 

совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от конкретных 

управленческих ситуаций, условий и возможностей современных организаций; 

- развить у студентов навыки самостоятельной аналитической, проектной, научно-

исследовательской и консультационной деятельности; 

- освоить технологии разработки и обоснования междисциплинарных учебно-

исследовательских проектов в области управления изменениями в сфере 

организационного управления. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управление изменениями» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2  - Способностью разрабатывать корпоративную стратегию,  программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

Знать: 

- основы управления изменениями в организации, структуру системы управления 

изменениями, потенциальные объекты изменений в области управления организацией; 

- способы вовлечения членов организации в процесс изменений, в том числе с 

участием внешних консультантов, а также особенности организации нововведений в 

органах государственного и муниципального управления; 



- этапы процесса управления изменениями (организационной диагностики, 

формирования плана нововведений и внедренческих мероприятий); 

- методы формулирования и решения задач, возникающих в ходе аналитической 

деятельности в данной сфере,  профессиональной оценки альтернативных вариантов 

решений, совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от 

конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей современных 

организаций; 

- методы оценки результативности организационных изменений в целом и в 

различных организационных подсистемах в частности. 

Уметь:  

- определять цели, предметную область и структуру системы управления 

организационными изменениями; 

- осуществлять структурную декомпозицию работ по управлению изменениями, а 

также выбор методов диагностики организационно-управленческих проблем и управления 

инновационной деятельностью; 

- организовывать деятельность рабочих групп по проведению экспертизы 

нововведений, активизации творческого мышления, ситуационного анализа систем 

организационного управления, диагностировать и управлять конфликтами и стрессами, 

обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; 

- формировать основные разделы плана по реализации изменений и состав 

сопутствующих документов, при этом оценивать рыночные и специфические риски, 

связанные с деятельностью по реализации функций управления персонал, и учитывать их 

при принятии решений; 

- реализовывать программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления, преодолевать локальное сопротивление 

изменениям. 

Владеть: 

- методами создания и организации деятельности рабочих групп с целью 

проведения организационных изменений; 

- технологией реализации программ организационных изменений в части решения 

задач управления в реальных организациях с учѐтом конкретных условий их 

деятельности; 

- методами оценки результативности организационных изменений в целом и в 

сфере управления различными подсистемами в частности. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Темы Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

 1.  Введение. Структура системы управления 

изменениями в организации.  

ПК-2 

 2.  Объекты организационных изменений. ПК-2, 

 3.  Проведение изменений с участием консультантов.  ПК-2, 

 4.  Организационная диагностика в управлении 

изменениями.                                    

ПК-2, 

 5.  Формирование плана нововведений. ПК-2 

 6.  Организация и проведение внедренческих 

мероприятий. Преодоление локального 

сопротивления изменениям. 

ПК-2 

 7.  Особенности организации нововведений в органах ПК-2 



государственного и муниципального управления. 

Вид итогового контроля экзамен 

 

Б1.В.ДВ.03.02 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель изучения дисциплины: дать необходимый объѐм знаний о 

механизме управления инновационными процессами и инновационной деятельностью; 

представление об организации и управлении научными исследованиями, разработками и 

международных стандартах в этой области; роли маркетинга в инновационной 

деятельности; особенностях инновационной продукции; методах оценки эффективности 

инновационных проектов. 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка инновационных 

менеджеров, умеющих организовывать внедрение и распространение новшеств, 

заниматься конкретными проблемами поиска новаций, управлять инновационными 

проектами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управление инновационным проектом» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

ПК-2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию,  программы  

После изучения дисциплины студенты должны: 

уметь: управлять инновационными проектами, организовывать поиск, внедрение и 

распространение новшеств; 

знать: методики и механизм управления инновационными процессами и 

инновационной деятельностью; роль маркетинга в инновационной деятельности, 

особенностях инновационной продукции, 

владеть: методами проведения научных исследований,  принципами применения 

разработок и международных стандартов в этой области, методами оценки эффективности 

инновационных проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 

Тема Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 Инновационный 

проект как объект 

управления. 

 

 1.  Инновационный проект как 

процесс преобразования, вид 

деятельности и сфера бизнеса.  

ПК-2, ПК-1 

 2.  Особенности инновационных 

проектов. 

ПК-2, ПК-1 

 3.  Подготовка инновационного 

проекта. 

ПК-2, ПК-1 

2 План 

инновационного 

проекта. 

 

 4.  Требования к планам 

инновационных проектов и их 

особенности. 

ПК-2, ПК-1 

 5.  Содержание бизнес-плана 

инновационного проекта 

ПК-2, ПК-1 



 6.  Риски инновационных 

проектов и их особенности 

ПК-2, ПК-1 

3  Организация 

управления 

инновационными 

проектами. 

 

 

 7.  Оценка и организационный 

инструментарий управления 

инновационными проектами 

ПК-2, ПК-1 

 8.  Методика управления 

инновационными проектами 

ПК-2, ПК-1 

 9.  Особенности и проблемы 

управления инновационными 

проектами 

ПК-2, ПК-1 

Вид итогового контроля экзамен 

 

Б1.В.ДВ.04.01 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса «Бизнес - планирование» опирается на знания основных 

(функциональных) дисциплин управления предприятием: маркетинговой, 

производственной, коммерческой, финансовой. Главное отличие содержания данного 

курса состоит  в разработке комплексного плана действий, обеспечивающих достижение 

установленных с помощью маркетинговых исследований и стратегического анализа 

целей.  

Цель курса: формирование общепрофессиональной компетенции у будущих 

управленцев и менеджеров предприятий путем освоения бизнес -планирования в сфере  

экономической деятельности. 

Задачи курса:  

- сформировать знания о методологических основах бизнес - планирования: 

сущности, особенностях  бизнес – планирования в России; отличии бизнес – плана от 

других плановых документов; целях, задачах, функциях и принципах бизнес – 

планирования; требованиях к бизнес – плану, его структуре и содержанию; 

принципиальных моделях бизнес – плана; особенностях бизнес – планирования для 

разных организаций и др. 

- развивать основные умения, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью: проектировочные, организационные, коммуникативные, информационные 

и др. 

- содействовать осознанию необходимости в приобретении полноценных знаний в 

области бизнес – планирования путем решения конкретных проектировочных и 

аналитических задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование в проектной деятельности» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- теоретико–методологические основы бизнес–планирования, технологию 

построения бизнес-плана, методы оценки; 

- о роли и назначении бизнес – плана в системе планирования, его отличия от 



других плановых документов; 

уметь: 

- составлять, оценивать экономическую эффективность бизнес-плана и его 

инвестиционную привлекательность; 

владеть: 

- навыками использованием современных программных продуктов для повышения 

достоверности и точности информации. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
Наименование 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 

Сущность и значение бизнес – 

планирования в управлении 

предприятием 

ПК-4,ПК-5 

2 
Бизнес-план как элемент 

антикризисного управления  

ПК-4,ПК-5 

3 
Содержание и порядок разработки 

бизнес - плана 

ПК-4,ПК-5 

2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ 

РАЗРАБОТКИ  

ЭЛЕМЕНТОВ 

БИЗНЕС-ПЛАНА 

4 Концепция бизнеса ПК-4,ПК-5 

5 
Описание предприятия и отрасли, 

Характеристика продукции (услуг) 

ПК-4,ПК-5 

6 
Исследование и анализ рынка сбыта. 

план маркетинга  

ПК-4,ПК-5 

7 Производственный план ПК-4,ПК-5 

8 Организационный план ПК-4,ПК-5 

9 Финансовый план ПК-4,ПК-5 

10 

Программные продукты, 

используемые при написании бизнес-

планов 

ПК-4,ПК-5 

3 

МЕХАНИЗМЫ 

ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИЗНЕС-ПЛАНА 

11 
Экспресс – анализ бизнес-плана. 

Мониторинг бизнес-плана 

ПК-4,ПК-5 

12 
Статические и динамические методы 

оценки бизнес плана  

ПК-4,ПК-5 

13 Риски и страхование бизнеса ПК-4,ПК-5 

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

Б1.В.ДВ.04.02 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преамбула. Дисциплина  "Стратегический маркетинг" предназначена для 

углубленного изучения научных принципов управления рыночной деятельностью, 

регулирования рыночных процессов, изучения состояния и развития рынка. Особое 

внимание отводится роли стратегического маркетинга в экономическом развитии страны, 

комплексному исследованию товарного рынка, его сегментации, формированию товарной, 

ценовой, сбытовой и коммуникационной  стратегий, организации в этой связи  

деятельности маркетинговой службы.  



Студент должен освоить знания, связанные с восприятием стратегического 

маркетинга как философии современного предпринимательства, пониманием его как 

необходимой компоненты в реформировании предприятий, отработкой конкретных 

процедур и методов маркетинга. 

Цель курса - заключается в том, чтобы научить студентов решению основных 

проблем управления маркетинговой деятельностью предприятия на стратегическом и 

тактическом уровнях, с использованием современных  информационных технологий;  

сформировать собственное представление о порядке выбора маркетинговой стратегии 

фирмы и способах ее реализации. 

Задачи курса:  

- изучение теоретических основ стратегического управления маркетингом; 

- исследование сущности и особенностей принятия и реализации маркетинго-вых 

стратегических решений; 

- формирование у будущих специалистов наиболее полных и всесторонних 

теоретических знаний и практических навыков управления предприятием в рыночных 

условиях 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Стратегический маркетинг» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

После  изучения дисциплины студенты должны: 

уметь:  

  - разрабатывать, принимать и реализовывать с высокой эффективностью 

стратегические маркетинговые решения; 

  - проводить маркетинговые исследования по отбору целевых рынков; 

  - выполнять общие и конкретные функции управления маркетингом; 

  - осуществлять стратегическое планирование в системе маркетинга; 

  - использовать методы анализа, прогнозирования и организации рынка, 

реализации продукции и услуг. 

знать: 

   - сущность стратегического управления маркетингом как обособившегося вида 

деятельности; 

   - цели, задачи,  принципы и методы стратегического управления маркетингом; 

   - субъекты внешней среды фирмы, а также основные факторы внутренней среды; 

   - методы сбора и обработки информации об экономических объектах; 

   - методы изучения товарного рынка, спроса и предложения, их взаимодействия.  

иметь представление:  
    - об иерархии стратегий в маркетинге; 

    - о стратегическом маркетинге и методах изучения текущей ситуации, 

управлении движением товаров; 

    - о рынке товаров, механизме его функционирования;  

    - о спросе и предложении; 

    - о возможностях использования современных информационных технологий в 

условиях реально действующих фирм. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№№  

п/п  

Наименование 

раздела 

№ 

за- 

да- 

ния 

Тема задания 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 



1. 
Стратегическое 

управление  

1 
Особенности стратегического 

управления 

ПК-5 

2 Выбор стратегических альтернатив ПК-5 

3 Предмет «Стратегический маркетинг» ПК-5 

4 
Функции и задачи стратегического и 

операционного маркетинга 

ПК-5 

2. 

 

 

 

 

Система маркетинговых 

стратегий  

5 Иерархия стратегий в маркетинге ПК-5 

6 Корпоративные стратегии ПК-5 

7 Функциональные стратегии ПК-5 

8 Инструментальные стратегии ПК-5 

9 
Разработка маркетинговой стратегии 

фирмы 

ПК-5 

3. 
Стратегическое маркети-

нговое планирование 

10 Этапы плана маркетинга ПК-5 

11 Методы маркетингового планирования ПК-5 

12 Определение затрат на маркетинг ПК-5 

13 Маркетинговый контроль ПК-5 

4. 

 

 

 

Система маркетинговых 

исследований 

14 
Понятие и необходимость 

маркетинговых исследований 

ПК-5 

15 Методы маркетингового исследования ПК-5 

16 
Система маркетинговой информации и 

методы ее сбора 

ПК-5 

 

 
17 

Комплексный анализ и прогнозирование 

товарных рынков 

ПК-5 

       5. 

Маркетинг как фактор 

конкурентоспособности 

фирмы 

 

18 
Выявление действующих и 

потенциальных конкурентов 

ПК-5 

19 Конкурентные модели и матрицы  ПК-5 

20 Конкурентные преимущества  ПК-5 

Вид итогового контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса «Основы проектирования организационной структуры проекта» 

опирается на знание основных (функциональных) дисциплин управления предприятием: 

менеджмента, маркетинга, управление персоналом, производственной, коммерческой, 

финансовой. Главное отличие содержания данного курса состоит в научно обоснованном 

формировании организационных структур управления проектом, что является актуальной 

задачей современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной экономике. 

В новых условиях необходимо широко использовать принципы и методы проектирования 

организации управления на основе системного подхода. 

Цель дисциплины - формирование профессиональной компетенции у будущих 

управленцев и менеджеров проектов теоретическим основам и практическим навыкам 

разработки и построения организационной структуры управления проектами, которая 

лучше всего отвечает целям и задачам организации, а также воздействующим на нее 

внутренним и внешним факторам. 

Задачи курса:  



- сформировать знания о методологических основах разработки и построения 

организационной структуры проектов; 

- развивать основные умения, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью: проектировочные, организационные, коммуникативные, информационные 

и др. 

- содействовать осознанию необходимости в приобретении полноценных знаний в 

области проектирования организационной структуры проектов.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- исходную информацию (характеристику объекта управления, информационные 

связи объекта, материальные связи объекта, состав задач управления);  

- влияющие факторы (технология, персонал, внешнее окружение, размер 

предприятия и проекта, стратегия бизнеса); признак структуризации (функциональное 

назначение, обслуживаемый процесс и регион); 

 - определяемые параметры;  

- оценочные параметры; признаки оптимальной структуры и т.д.;  

уметь:  

- практически использовать приобретенные знания и навыки для решения 

конкретных задач; 

- определять оптимальную организационную структуру, соответствующую целям 

проекта; 

- определять пути рационального использования ресурсов. 

владеть:  

- представлением о роли и назначении основ проектирования организационной 

структуры проекта. 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию,  программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

После изучения дисциплины студенты должны: 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№  Наименование раздела  № 

п.п. 

Тема Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

(ПРО) 

1. Проект как объект 

управления 

 

1 Проект как процесс 

преобразования, вид 

деятельности и сфера 

бизнеса 

ПК-1, ПК-2 

2 Особенности проектов ПК-1, ПК-2 

3 Подготовка проекта ПК-1, ПК-2 

2. Организация управления 

проектами 

4 Оценка и 

организационный 

инструментарий 

управления проектами 

ПК-1, ПК-2 

5 Методика управления 

проектами 

ПК-1, ПК-2 



6 Особенности и 

проблемы управления 

проектами 

ПК-1, ПК-2 

3. Основы формирования 

организационных 

структур управления  

7 Значение и задачи 

организационного 

проектирования 

ПК-1, ПК-2 

8 Основные 

методологические 

принципы структуры 

ПК-1, ПК-2 

9 Структуры ПК-1, ПК-2 

10 Процесс формирования 

организационной 

структуры проекта 

ПК-1, ПК-2 

4 Методы и принципы 

проектирования 

организационных 

структур проекта 

11 Методы 

проектирования 

структур 

ПК-1, ПК-2 

12 Принципы организации ПК-1, ПК-2 

Вид итогового контроля Зачет  

 


